
We are an ACTIVE,  GROWING, 
WELCOMING, Spirit-filled  Roman Catholic 

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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OUR PAST | OUR FUTURE 

A COMMUNITY GROWING IN GRACE 
  

St. Peter the Apostle Catholic Church 

150th Anniversary 
 

Come Join Us!  

SHARING the LEGACY GALA  

Friday October 27, 2018 - 6:00pm ‘til Midnight  

The evening of fundraising begins at 6:00pm 

Signature dinner menu prepared by Restaurateur Chef Jason Dady at 7:00pm  

Live auction: Forres Meadows Auctioneer License #9230    

Followed by live music and dancing to The Court Jesters  

For more information, go to www.stpeters150.org  

 

5K Run, Walk, & Wag 

Saturday morning October 28, 2017 starting at 8:00am 

Arrive early and enjoy the festivities! 

Run, walk, and bring your furry friends for the fun!  

Register before Sept. 28th to receive $5 in coupons for the Fall Festival 

Register at http://getmeregistered.com/SPAPFallFestivalRun  

 

2017 Annual Parish Fall Festival 

Saturday October 28, 2017 - 9:00am to 9:00pm 

Go to: www.stpeters150.org to pre-purchase tickets 
 

Silent Auction        Basket Extravaganza        NEW VIP Lounge        Raffle Drawing 
 

FREE KID’S ZONE - 9:00am to 5:30pm 
  

RAFFLE PRIZES:  

 

�Kubota 42” Lawn Tractor       �$1,000 Visa Gift Card        �50” Toshiba Ultra HDTV           

�H.E.B. $300 gift card              �Handmade Quilt                 �H.E.B. $200 gift card 
 

VARIETY OF GREAT FOOD ALL DAY LONG! 

Hamburgers  Hot dogs  Turkey Legs   Gorditas    Quesadillas    

Enchiladas          Funnel Cakes  Ice cream  and, much, much more!!! 

 

Live D.J. ALL DAY! 

Magician – 3 different show times       Pete Lozano Band        Other Live Entertainment 

 

Community Mass Celebration  

Saturday October 28, 2017 - 5:30pm to 6:30pm 

 

Live Music and Dancing to The Vinyl Tones Band Saturday October 28, 2017 - 6:30pm to 9:00pm   

 

Immediately following Mass             70s-80s music             Family-friendly entertainment 

All Food Booths will be open until 8:30pm 

 

Unity Mass Celebration by  

Archbishop Gustavo Garcia-Siller 

Sunday October 29, 2017 at 10:00am 

 

Followed by community tree dedication and light refreshments in  

St. Peter’s Community Courtyard 

Sponsored by the St. Peter’s Women’s ACTS Ministry 
 

All Are Welcome - Come Worship With Us! 
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Faith Formation/Formación de Fe 
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If we want to help the child grow near to God, we 
should, with patience and courage... 

seek to go always closer to the vital nucleus of 
things. This requires study and prayer.  

The child himself will be our teacher if we know how 
to observe him.” Sofia Cavalletti 
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Registration forms & information about Faith Formation can be found at www.StPetersBoerne.com or in the Pastoral Office. 
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55 Minutes- A Journey with the Holy Spirit 
  

Using the EFF calendar, this is an opportunity for adults to 
participate in Bible and Faith Formation studies held during 
Elementary Faith Formation. Each class lasts 55 minutes as 
our name indicates. There will be a short viewing of the DVD 

study followed by facilitated group discussion. 
No fee! Call Julia Cortez for more info (830)816-5667. 

Sunday Mornings 10:00-10:55 a.m. 
A Journey with the Holy Spirit in FLC Room 164 
Facilitator: Marvin Abney, (830)660-4570, 

Mdared@gvtc.com 
  

Wednesdays 4:30-5:25 p.m. 
A Journey with the Holy Spirit in FLC Room 148 

Facilitator: Linda Grier, (210)823-2585,  
linda_grier@gvtc.com  
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Darcy Maciolek 

RCIA Coordinator  

830-816-5672 

Darcy@stpetersboerne.com 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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PICK UP MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers,  

Lectors and Ushers 

 

Liturgical ministers who have requested a paper copy 

of the ministry schedule will find your new schedule 

located at the sign-in table near the main entrance of 

the church.  This schedule covers the period from  

October 2 through December 31, 2017 
 

The schedules will be available for pickup everyday 

the church is open, beginning September 21, 2017. 
 

Those ministers who agreed to receive their schedules 

as an email attachment and those ministers who access 

the ministry schedule via the church’s web page at 

http://www.stpetersboerne.com do not need to pick 

up a packet.  

 

Please feel free to contact Debra Martini at  

830-816-5669 or  

debra@stpeters boerne.com 

Join the St. Peter’s Children’s Choir! 

 
 

Who: Children 2nd grade and older  
 
When: Tuesdays  4:30 – 5:30 p.m. 
 
Where: Family Life Center Room 164 
 
Beginning:    Tuesday, September 26th 
 
Contact: Julia Cortez, director, for more information 
 (830)816-5667 office or (210)316-0095 cell 
 julia@stpetersboerne.com 
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Be St Peter's Proud!   
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Holy Rosary and Prayer 
October 14 at noon 

Our Lady’s Grotto, St. Peter’s 
  

Public Prayer is a powerful prayer 
to appease the anger of God and calm 

down His Mercy. 
 

We pray through the  
Immaculate Heart of Mary  
and the Sacred Heart of Jesus��
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Fall Festival 

Basket Extravaganza 
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Pope Francis says, “Knowing Jesus is the best 
gift that anyone can ever receive. That we have 
encountered Him is the best thing that has hap-
pened in our lives. And making Him known by 

our deeds and words is our greatest joy.” 
We all want to meet Jesus, whether we know it or 
not.  Help someone come to know Jesus.  It will be 
the best thing you will ever do in your life and theirs!  �

 
Invite your friends to come  

on the Alpha course with you!�
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Save the Date!!!! 

 

 

 

 

The Next Retreat in the  

Women of the Well Series 

 

November 11, 2017 

9:30 am—6:30 pm  

(ends with 5:30 Mass) 

       

                

 

 

 
 

Knights of Columbus  
                 Council 10940 / Assembly 3417                    

 

Notices: 
Oct 3rd      4th degree Assembly meeting FLC 7:00 p.m. 

Oct 9th       Golf Tournament – Dominion golf course 

Oct 10th     Officer meeting   FLC 

Oct 14th     Trash pickup  -  Rod Run 

Oct 20th      Friday Adoration – KofC sponsored 

Oct 24th      Rosary 6:30 Day Chapel   

        - Business meeting 7:00 FLC 

Oct 29th        Fall Festival  

 

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 

Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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If you are new to the parish, we are looking  
forward to meeting YOU……. 

You are Invited! 

  

New Parishioner Social 

in the Cana Ballroom 
  

Friday, October 13, 2017 6:00pm-8:30pm 
Church Tour 

Visit with Fr. Norm, Pastoral Council,  
Staff and Ministry Leaders 

Refreshments for the family. 
  

Please RSVP to 830-446-2171 
 by October 6th 

for food planning purposes 
��
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C.Y.O. BASKETBALL  

REGISTRATION  

NOW OPEN!!  

  

 

 

Go to www.saintpeterscyo.com   
Registration open  

October 2nd through November 1st  
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  We remember in prayer all those who serve our country.   
In a special way we pray for all who are in harms way.   

  

Please pray for those  

serving our country 

 

Looking for a perfect venue to make your special event shine?  

With floor to ceiling windows and spacious outdoor verandas overlooking the beautiful Hill Country, 

The Cana Ballroom  just may be your answer. Nestled atop a hill in the heart of downtown Historic 

Boerne, The Cana Ballroom is the newest addition to St. Peter’s Parish Campus. It is ideal for any 

type of event, from a corporate meeting for 50, to a more extravagant occasion such as a  

Catholic Wedding Receptions for 400.  
 

For more information please call (830)816-5630                                                                  

or visit the website www.canaballroom.com.  
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A Worldwide Marriage Encounter Circle is a group of  
couples that have experienced a Marriage Encounter 
Weekend. Whether you made the Marriage Encounter 
weekend last month or 30 years ago, please join us.   

The purpose of the group is to provide ongoing support for 
your marriage relationship, family life and all other  

relationships around you.    
 

Our next Marriage Encounter Circle will meet on  
October 7

th
 at 7:00 p.m.   

Please call Ed and Cindy Turski for details at  
602-421-4154.      �
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